


МЕТОДИСТ ПЕДАГОГ 



СТАНЕМ МЕТОДИСТАМИ НА 2 ДНЯ 
(ПОТРЕНИРУЕМ ЛЕВОЕ ПОЛУШАРИЕ) 

Осторожно!  
Далее до конца презентации 
следует  
ОЧЕНЬ МНОГО текста.  
И ни одной  
картинки!!!!!!!!!!!!!!!  
Но!  
Его не нужно запоминать или 
записывать!!! Только скачать в 
конце и сделать по образцу. 



ПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ ЗАЯВИТЕЛЯ 

1. Изучает описание услуги в соответствующем разделе Портала https://gu.spb.ru 

2. Подает электронное заявление через Портал, выполняя следующие действия: 

• подтверждает согласие на обработку персональных данных (устанавливает соответствующую отметку 

в форме электронного заявления); 

• заполняет форму электронного заявления, включающую сведения, необходимые и  

• обязательные для предоставления государственной услуги; 

• указывает цель обращения (аттестация на первую/высшую квалификационную категорию); 

• бронирует дату и время подачи индивидуальной папки (представляется при личном посещении СПб 

АППО) выбрав из предложенного списка; бронирует дату и время получения результата; 

• прикрепляет скан паспорта и распоряжения о присвоении предыдущей категории (если есть); 

• подтверждает достоверность сообщенных сведений (устанавливает соответствующую отметку в форме 

электронного заявления); 

• отправляет заполненное электронное заявление 

3. Предоставляет индивидуальную папку при личном посещении СПб АППО по самостоятельно 

забронированному сроку (дата и время) подачи индивидуальной папки 
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Пункт 1.4 нам не нужен, т.к. он для инструкторов 

физической культуры 
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Положений не требуется 
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Пункт 2.7 актуален только для концертмейстеров 
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Пункт 2.12 актуален только для воспитателей и педагогов-организаторов 







Пункты 2.14 и 2.15 актуальны только для концертмейстеров 



Если нет готовых конспектов, то игра не стоит свеч  (всего 10 баллов) 
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Андреева Полина Валерьевна, педагог дополнительного образования  

ГБУ ДО ДДЮТ «На Ленской» 





Собираем аттестационную папку 

В 4 файла кладутся 

отдельно 

 Титул 

 Заявление в МФЦ 

 Опись (копия) 

 Чистое экспертное 
заключение 
 

Остальные бумаги складываются 

последовательно, прошиваются и 

пронумеровываются 

 Титул 

 Опись (оригинал) 

 Аттестационный лист (если есть) 

 И далее последовательно все 

документы с разделителями 

согласно нашей Форме 4 



И на десерт - обещанная встреча с 

экспертом аттестационной комиссии! 


